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Современное технологическое

образование преподается как магия

и формирует у учеников мышление

в духе «чёрного ящика»

ПРОБЛЕМА МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ROBBO создал набор оборудования и

методический комплекс с поурочными планами, который

позволяет:

• детям быть по-настоящему творцами, а не просто

пользователями технологий,

• педагогам повысить свою квалификацию и преподавать

современные дисциплины качественно,

• предпринимателям быстро внедрить комплексное

решение в свой учебный центр и зарабатывать.

И всем вместе развивать свои технологии и инженерные

навыки на базе свободного программного и аппаратного

обеспечения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИОННОСТЬ



Для комплексного внедрения робототехники в Ваш учебный центр у РОББО есть решение

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ

РОББО КЛУБ

для частного образования

Оборудование

Поурочные 
планы для 

детей от 5 до 
15 лет

Курсы подготовки 
преподавателей 
робототехники

Программное 
обеспечение



У ROBBO уже есть 4 продукта, которые в совокупности отвечают требованиям «T» и «E» в концепции STEM

ТЕХНОЛОГИИ

Собственное производство РОББО находится в России и Финляндии. 

И имеет все необходимые международные сертификаты качества.

ROBBO Платформа

ROBBO Лаборатория

✓ Комплексный комплект для сборки роботов с 5 простыми

магнитными датчиками и светодиодной подсветкой

✓ Дети могут копировать сложные технологии, программируя робот

и меняя и комбинируя датчики

✓ Для детей от 5 до 15 лет

✓ Очень простой робот, который помогает войти в мир технологий

✓ Этот робот не может двигаться сам по себе, но привносит более

глубокое понимание света, звука, температуры, эклектического

сопротивления и т. д.

✓ Для детей от 5 до 15 лет



У ROBBO уже есть 4 продукта, которые в совокупности отвечают требованиям «T» и «E» в концепции STEM

ТЕХНОЛОГИИ

Собственное производство РОББО находится в России и Финляндии. 

И имеет все необходимые международные сертификаты качества.

ROBBO набор

схемотехники

ROBBO 3D принтер

✓ Набор из 100 электронных компонентов в удобном

кейсе, подключаемых через беспаечную макетную плату

к микроконтроллеру Arduino для 40+ учебных проектов

при обучении основам электроники

✓ Из списка деталей набора № 1 можно собрать более 40

учебных проектов, в том числе технологии “Умного дома”

в рамках изучения среды Processing.

✓ Собственный разработанный 3D-принтер

✓ Дети могут создавать части роботов для создания и

дальнейшего программирования в соответствии с планом

обучения

✓ Для детей от 9 до 15 лет



Для комплексного внедрения робототехники в Ваш учебный центр у РОББО есть решение

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебная программа



Для комплексного внедрения робототехники в Ваш учебный центр у РОББО есть решение

ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Курсы повышения квалификации для преподавателей

• Педагоги вашего центра проходят

курсы повышения квалификации 72

часа в учебном центре РОББО в Санкт-

Петербурге или онлайн;

• Очное обучение составляет 7

календарных дней;

• Заочное онлайн обучение составляет 5

календарных дней;

• Каждый день на курсах посвящен

изучению оборудования, методики

преподавания предмета и методике

работы с детьми разных возрастных

групп;

• Курсы ведут лучшие практикующие

педагоги РОББО КЛУБ;



Для комплексного внедрения робототехники в Ваш учебный центр у РОББО есть решение

РОББО КЛУБ

Что входит во франшизу «РОББО КЛУБ»

Оборудование и техническое

сопровождение

Подписка на учебно-методический

комплекс материалов для детей от 5

до 15 лет

Обучение преподавателей

робототехники для вашего центра

Помощь стартап менеджера и

подробные бизнес-инструкции по

открытию и ведению учебного

центра



Точный расчет вам подготовит ваш менеджер.

РОББО КЛУБ. ИНВЕСТИЦИИ

Паушальный взнос От 1200 до 4200

Роялти От 120 до 420

Инвестиции в помещение и рекламу 2000

Оборудование РОББО

8 РОББО комплектов

(Робоплатформа + Лаборатория + датчики для Лаборатории)

4 260

8 РОББО комплектов «Схемотехника» 570

8 комплектов «Знаток» 470

1 3D-принтер РОББО Мини с набором расходных материалов 580

ИТОГО От 9000 до 12 500



Для комплексного внедрения робототехники в Ваш учебный центр у РОББО есть решение

РОББО КЛУБ. ОКУПАЕМОСТЬ



Многие конкуренты использую лицензионное (платное) программное и аппаратное обеспечение и только 

начинают разработку собственных образовательных методик

КОНКУРЕНТЫ

Свободное программное 
и аппаратное обеспечение

Лицензионное программное 
и аппаратное обеспечение

Есть электронный учебно-методический комплекс

Нет электронного учебно-методического комплекса



Подготовить людей к перспективной

высокооплачиваемой творческой профессии

в мире будущего, где всю монотонную

работу делают роботы:

1. Продавец роботов.

2. Оператор роботов.

3. Программист роботов.

4. Сервисный инженер роботов.

5. Создатель роботов.

6. IT разработчик.

МИССИЯ РОББО



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ/РЕЗУЛЬТАТЫ РОББО

• С помощью ROBBO обучается 50.000+ детей в школах и кружках 10+ стран мира: Россия,

Финляндия, Таиланд, Великобритания, США, Испания, Вьетнам, Китай, Казахстан,

Беларусь, Украина, Таджикистан

• Продано 90+ франшиз "РОББО Клуб“

• Победа в конкурсе Правительства Санкт-Петербурга "Лучший инновационный проект в

промышленной сфере“

• Победа в конкурсе Правительства Санкт-Петербурга "Экспортёр года" в номинации

"Прорыв года“

• Победа в престижном междунароном конкурсе Google RISE Award (Roots in Science and

Engineering) Победа в конкурсе Finlanding от финского правительства в 2013 т 2014 гг.



КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О РОББО

РБК:

https://www.rbc.ru/magazine/2018/09/5b7dbe4c9a79471

cfde9873c

InTalent:

http://intalent.pro/interview/pavel-frolov-o-robototehnike-

i-inzhenerah-innovatorah.html

Forbes:

http://www.forbes.ru/tehnologii/341813-pust-vsegda-

budet-robot-kak-razivaetsya-obrazovatelnaya-

robototehnika-v-rossii-i-v

VC.Ru:

https://vc.ru/offline/17206-scratchduino

Секрет Фирмы:

https://secretmag.ru/business/trade-secret/roboty-dlya-

malenkih.htm

https://www.rbc.ru/magazine/2018/09/5b7dbe4c9a79471cfde9873c
http://intalent.pro/interview/pavel-frolov-o-robototehnike-i-inzhenerah-innovatorah.html
http://www.forbes.ru/tehnologii/341813-pust-vsegda-budet-robot-kak-razivaetsya-obrazovatelnaya-robototehnika-v-rossii-i-v
https://vc.ru/offline/17206-scratchduino
https://secretmag.ru/business/trade-secret/roboty-dlya-malenkih.htm


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E-mail: fr_by@robbo.world

+375445050593

Сергей Балбуцкий

Robboclub.su/franchise-belarus

Сайт франшизы

https://www.youtube.com/channel/UCTSCJ

JoCeTaZJlvEW88_BFg

канал РОББО на YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCjkh5x

z6SQUH9ehCP0Ck8Fw

ROBBO World YouTube Channel (англ)

https://www.youtube.com/channel/UCTSCJJoCeTaZJlvEW88_BFg
https://www.youtube.com/channel/UCjkh5xz6SQUH9ehCP0Ck8Fw

